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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

 

2. Структура рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля, 

рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля).  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический 

план профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, содержание 



обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих).  

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса).  

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подключения кабельной системы персонального компьютера и 

периферийного оборудования;  

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

- настройки и использования основных компонентов графического 

интерфейса операционной системы; 

- доступа и использования информационных ресурсов локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

- диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования, компьютерной оргтехники;  

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 

уметь: 

- работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК);  

- включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального компьютера;  

- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами;  



- работать в прикладных программах: текстовых и табличных 

редакторах, редакторе презентаций;  

- пользоваться сведениями из технической документации и файлов-

справок;  

- выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

- подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы;  

- производить установку и замену расходных материалов для 

периферийных устройств и компьютерной оргтехники;  

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода;  

- использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера;  

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;  

- производить съемку и передачу цифровых изображений с фото-  и 

видеокамеры на персональный компьютер;  

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

- диагностировать простейшие неисправности персонального 

компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники;  

- вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

- основные понятия: информация и информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации;  

- классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, языки разметки документов;  

- общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, 

сервера;  

- назначение компьютера, логическое и физическое устройство 

компьютера, аппаратное и программное обеспечение;  

- процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; периферийные 

устройства: интерфейсы, кабели и разъемы;  

- операционная система ПК, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами;  



- локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология 

сетей, структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, логическая структуризация сети;  

- поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

- идентификация и авторизация пользователей и ресурсов сетей;  

- общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

адресация, доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World Wide Web (WWW), электронная 

почта, серверное и клиентское программное обеспечение;  

- информационная безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам; 

- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров;  

- устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики;  

- архитектуру, состав функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера;  

- принципы лицензирования и модели распространения операционных 

систем для персонального компьютера;  

- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

- принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного оборудования;  

- виды и характеристики носителей информации, файловые системы,  

- форматы представления данных;  

- принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей;  

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда 

при работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 162 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной практики – 108 часов. 

 

5. Результаты освоения профессионального модуля 



Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

6. Содержание профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:  

Раздел 1. ПМ.03 МДК.03.01. Выполнение работ по профессии рабочего: 

16199 Оператор электронно-вычислительных машин. 

Тема 1.1. Компьютер и программное обеспечение. 



Тема 1.2. Текстовые процессоры. 

Тема 1.3. Электронные таблицы. 

Тема 1.4. Автоматизация работы в офисе. 

Тема 1.5. Компьютерные коммуникации. 

Учебная практика 
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